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���	��������  

�������:  ����� ������� ��� �����  ������� ��� ��������������  ������� ���� ��
��� !��.  

!!�!����!� :     ##����� ��#� ���� ����  

�������!�����  :��� ��������  				� 	�	��� ��:  

%- &�& &����� !����� ������� ���� �� ����� �������� �#�!�&� ����� �����  

*- &�& &����� ���#��� �������� �� ����� ������� �������� ��������.  

��!�������	����: 

      �/������ ����/! ��/� !/� /�
� �/������� ��/���� �#�/��� ������ 
 �� ����� ���

������ ���&� ����� ����� ��� ������= ��/�&� !/� �/���� �/��� /����� #���/ �/��

 �//�! !//� �//#���$� �#!�//� !//� �//������ �//#����� $//� �//���� ���� ��//� !//� �//��#��� ��//���

���� ���� �� !������������ ���.  

��!�����������:  ������ ���� ��� �� ����� �� ����� ����: 

·  � ��� ����� ����� ������ ���� ���#��� ������ ������ ����&� !������
$��� �� ����� .  

·  ������� ����� $����� !� ����� 0�� ��#��� ������� �� ������ ������ ���
 ������ &�� �������������� ���� ���� ������� ����� ����� $�����. 

·  ����� ������ &�� ������� &����� �� &
���� ����� !� ����� ���&� ����
������ ��� ��# ���� �����. 

��!����������	���������: 

· �#� �������� ������ ����� �� #��#��� ������ #�#�� ������ ������� ����� &�&  

· ����� 8���� �� ����� !& ����� ���������� �����  &�& $���� ������� ��
������ 0�� ����� ������� ��� ����� !� �������� �������. 

·  ���� ������� ����� ������ �� ������ ������ �� ������ ������� ����� &�&
 $�&� @������#���� ����� &�& ����. 
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����������  
 ������ G �����  $����#� $���� !���  @�F &�&� ���� ����� &�& $���� ������

$�� @����.  

 ����� ����� ���� ������� ���� #
�� G ����� @��� ����& $�� #
�� G ����� =������ !�
���� �
 $���� ����� !� &�& @� ������ G ������ =@����� ���.  

 ������ ������� $! ����� #������ #��� ���� $�!�� =����� ����� ��� &���&���
������� �� ������ ������� $�� ��
��� ����� ������ =������� #�#�����& !�
�� ����

�������� ������� @������ �� ��#� ������ $�.  

������� ���� ���� �
 &�& &����� ����� !������� ����� ����� $���� ���  ����
 �� ���� �
 ��#�� �� �$�� ���� =@��& ���#�� =@��! ����� @��� @�� !�� #
��� =����

������ 
.  

������ ������ $���� ��� ������� ���� �� ��$������ ��!���� ��!����� ����� ��  ����
 ������� �����= #������ �������� ����� ��#� ��� $#�� ������ �#��.  

������� ����� !������� ������ $���� !� ������� ���  ��& ���� $� #
���= ������ ��#
��� ��& @�#�� !� � ����=������ �������� ��#���.  

 ��#���� !� ���!�� &�&�=���� ���� $����� ����! !�
�� ������ �
���� ���� ���
����#��� �#���� �� ���� ���� ��#�� �������.  

������� ���� �������� ������ ����� ����� ������  @��!�� &�& =#������� �#&
� �#�� =������ ����� ���� ������ @���� !���� �� ��& .  


���� ���� ����� ���� � ��#��� #����� #��� $�!� ���  ��� =������ �����

���� !� �� ������ ���# ���� 
����� =#������ ���� ����
�� ����.  

 ���� =���!���� ������� ��� !� ������ &!�� ������ ���&� !� �� ���� ������

 @� ��� $� !�  $��� !� ��& !��� !� � ���� =��� �� ��& � $�#�� =�����

 �����.  

                                                                �����  ##����� ���� ���� 
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 ������ ������ ������#������  �  
�����  �  

������ ���  �  
��������� ��#�  O  
������ ��#�  8  
������� ��#�  #  
������ ��#�    

			��		���  

�������  *  
������� �����  P  
������ ����  Q  
������ &���  R  

������ �����  R  
���� �����  T  
������ ����  T  

������ �������  U  
�		�����	���� ���	������	��  

���	� :�	�	���	����  
			����	��� ������ @����� ����� $�#��  %%   



 

����� $�#��  %%  
����� �����  %%  

�������� ������� ����� �� ����� ����  %*  
�	�������	��� ����� �������  %R  

����� ������� $�#��  %R  
 ����� ������� ���� ���������� ��&  %R  

����� ������� ������  %%  
������ ��& ����� ������� ��� �����  **  

 �������� �#������ 0��� ������ $�� �����
$����  

**  

������� ����� $����  **  
$���� ������� �� ������ �����  **  
&#���� $��� !�� ������ ������  *P  

$���� ������� @����  *R  
���������	��� @����� ���� &#��� !�  *U  

!���� ����  *U  
!���� ������  *%  

������� �������� ������  *%  
������� +����  P*  

��#��� ������� ���  P*  
����	�� :��	���������	���  PQ  

��������		��� ��/�	'� ���	��  

���� �#��  QR  
������ ������  QR  
������ ��  QT  �  



 

���� ���� �#���� ������  QU  
������� ����! ����  QU  

����� &��  RP  
����� ���  RR  

����� ������� +����  RT  
������� ����  RT  

5	�	���		������	�����	��	�	���������	��	�  

���� ����� &�& ������  R%  
���$�� ����� &�& ������  TR  

 ����� &�& ��������$��  UP  
9������		��� ����		���	���	�������	�����  

���� ����� ����  %R  
�������� ����������  %%  
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#� �$$���$������� �'������� �����������							������������� �))� �

)� �++�+�+��$� �#)����� �����������							������������� �)'� �

/� �$	$�$����	$� �'������� �����������							������������� �))� �

4� �$���$������$� �6������� �����������							������������� �//� �

8� �9�9�99��9�9� �##����� �����������							������������� �/#� �

)� �??����??�?9�$� �'������� �����������							������������� �/)� �

6� ����$����+�����$� �)������� �����������							������������� �/4� �

'� �EE��+��$??�E+��� �##����� ��$9���+����9��E+����??� �'/� �

)� �$$������?E����	$� �'������� ��$9���+���������$+�� �'4� �

#/� �$$$$���$??��$���+$� �##����� �����O�$+��E+���	��$9���+��� �'8� �

##� ��$�����9?���$�� �#)����� ��$9���+�����	?��E+����?������� �')� �

#)� �$	?�����9����??���	$?�� �)������� ��$9���+���������$+�� �##6� �

#/� �9������	������� �##����� ��$9���+����9��E+����??� �##'� �

#4� �$+��������E�9�9	���??� �#/������ ��$9���+���������$+�� �##'� �

#8� �$	$?���99�+�E$����??� �)������� ��$9���+������O�$+��E+���	�� �##)� �

#)� �V?$����	$�E����??� �#)����� ��$9���+����9��E+����??� �#)/� �

#6� �9��������E�9��$� �)������� ��$9���+���������$+�� �#)#� �

#'� �$�������$O�?����?�� �##����� ��$9���+����9��E+����??� �#))� �

#)� ��$$�X9�9������?E� �#)����� ��$9���+������O�$+��E+���	�� �#)/� �

)/� �$	?�������?$E������� �#)����� ��$9���+�����	?��E+����?������� �#)4� �

)#� �$	?�9����$���	$� �'������� ��$9���+������O�$+��E+���	�� �#)8� �8  



 

))� �$�������$��??���??� �'������� ��$9���+���������$+�� �#))� �

)/� �V$�	���V����?���� �)������� ��$9���+����9��E+����??� �#)6� �

)4� �$$�$����	$������ �#/������ ��$9���+���������$+�� �#)'� �

)8� �$$���9���$�$��	$� �6������� ��$9���+�����	?��E+����?������� �#))� �

))� ��+����$	�����9� �'������� ��$9���+������O�$+��E+���	�� �#//� �

)6� ���	���99��9�	��� �#/������ ��$9���+����9��E+����??� �#/#� �

)'� �$$�����?	$��$$�X� �##����� ��$9���+������O�$+��E+���	�� �#/)� �

))� �$�?$����$�?��$$��??� �#)����� ��$9���+���������$+�� �#//� �

//� �9���������9���� �#)����� ��$9���+������O�$+��E+���	�� �#/4� �

/#� �$+��$����	������� �'������� ��$9���+���������$+�� �#/8� �

/)� �9�	������??�9�	�� �#)����� ��$9���+������O�$+��E+���	�� �#/)� �

//� �$���$��$���E$����??� �#/������ ��$9���+������O�$+��E+���	�� �#/6� �

/4� �9���9����	$������ �##����� ��$9���+�����	?��E+����?������� �#/'� �

/8� �$���������??��$	�� �6������� ��$9���+����9��E+����??� �#/)� �

/)� �$+�$��$��	������� �##����� ��$9���+�����	?��E+����?������� �#4/� �

/6� �f��	�����������f� �##����� ��$9���+���������$+�� �#4#� �

/'� �h�9���	?�?��+� �)������� ��$9���+���������$+�� �#4)� �

/)� �$+�$��??$��9��$� �#/������ ���$9���+������O�$+��E+���	�� �#4/� �
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      &&�� �	&&����� �	&&� �� ���� ����� ��� �	�&�  �.0 0.���� 	.�0 ���� �	� ����� �&�

..��6���  ����..� �..� �..& '..	��� �..�� �..���;� �..�&��� �..�&�&�� �..��	�� �..	6��
��� �..	�
����

 �.	�	��� �.����� >��
���� ��������� ?�&@��� �&��� A	�� �	&&�� �	&&��� B�@��C�	��D �	.E	���

 	��	�� &���	 �� ������ ��&���  

       �0��	�
� ��&& �� �	&&�� �	&&��� ���� �	��� ���0 B�	� �&���  �&&�JJJJ> :  

  

  

  

  

  

                                                                                                           

           ��� ��� �0&	��� ����� �� ��	���� ���&��� N��.6 &	.�� �&��� �	�
�JJJJ> 

 ��� ?��� ���
�� ��& �.� Q&.��� �.&��� �.�&	������ �.	&&�� 
��.�
�� ����G� �� �����

 �.E	���E �E&&�� ����� ��	���� ������ �� ���&�
 0���� ���E
 ��� E��E >��� &E� �E&�

 X.� ��&��.��& �	�	 �6�� N��� &��	���� X	@���� ���� ��� �&��� 		�� �� ?6����� �����&���

� ���E��� �� 	�0 �	G���� �	� �.�		��� �.	�	���� �.Z	��� �.� >�.��� ��&!��.� �.&	�� ����
 	�	 ��

 �!� �&���&�	���� ��&�� ]&]�� ���& �&� �� ����_``   

      �	��� ���
 �	� ��?E�  ����
�� �.	����&�� �.��&��� �E.�� �.E@��� &.	����� B�.@� �.�

 �.����&�� C �.�& �	�.���� ����E� !�D�.	�&�& ��.d� �.��� �.0 &.������ &.	����� 
��.6 �.		E� �

 ��.��&�� �	.���� �.��
 &���� ���&� C �&&��& ������ ������� �	�
���� ����&���� ��E���

������ �� ����	� ����&��� &�]� ����� �	&E�� �����&� 0��
� �� B�&E#�   

 �.���� �� ��	�E� �&�&; ���E�� X&��� �'��6 �Z	& �� ��� �� �� B�� � ���� �&��� ��&

�..��&��� ��..� �..� �..&��� &..	�&� 	..��&� �..��  C &	..E&�� �..��� �..�� ��..��G��& �..&��� ��..�� �..E

� X	��.E� �.���� ��.�� �.�0 	.�	 ������ ��6&�� ���E��� �.�� ��.	& ��.��� �&&.d& �&.	]� �

 k��.& ��&.E& ?.	0 	.�0 
�.��� �.���	� �.E B���� ?���� �� &�G� ���& 
�6�&&� �&�� �� X	��E�

 ��.��G� B��  ��.� ��.��� �.	� ��&�.�� X.�� �.&0 �	.��� 	.�0 �&.E� Q&.�� �� X	��.E� �.�� ��G

 �� ?�@� ���� ���E�� ����
�� ���� �� X	��E� ��� �� ������� �0&�E� �.�& �.E �	E	�� �����

 �.��	��� �.�� ����E� ����G� ��� �	��!�� ���
�� ��� ����E�� ����&��� �0 &	����� !�D

 ?���� ]&]& �&��� ����
�E� ���� ���
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 ��	�E� ���� ���
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 �G����& ���� ���
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 �&�&��� &��� �&�� ��	�0 ������ &������ !��G� ����'	��� ������� ����� ��&�� ���&� ��
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J         �&
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 ���&&���� �	�	����� �	����� &���� �� �0�E�� C ���&��� ���&�& ���� ������� ��� �� ��G

 	�� !�D� �	����&�� ���&���& ���&����� &�0 �	��!��� ����E�� �� �	& X	� ����� �&
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��& �	����� B�@� �� ���&���  

 ����@�	� �&
����� ���&��� ���&� �� ��&�� &���� &GD ����&��� �� ��� ������ �&� �����

>�	��� ��� ��  

����� �&
����� ���&��� ���&� �� ��&�� &����: 
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 &��� ����� �	��&��� ����& �� ��&�� �&&E ���� ��G �E@�� ��� '	�� ���� ������ ��&	]���

 ����� �� &!G� ��G��� �&0 ��d��� ��&�� ���'	� �	E&@�� �	& q�&&�� ��	� C ���	�� �����

� ���� ����&�� ���@� 	�	 �	��� ���� �d&��& ��� 	��� 	�	 ����� ��� C !�D 	���

��&�� &	��JJJw>:  
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���� ���&��� ��� �� ��&� �E@�� �� 	�0C �� ��	� ���

�����&�� �� ��'&� ����C��& *�E��  �	&�E�� ���&��� �� ��0&E� ��E&��& ��&�� B���
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�G&	�� ���� Ap���� �G&	�� E��&�� ���&��� _JJJ  
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 ��&	]� ��	� �	� ���&��� ��� �� ������� ��&�� &���� �� ��	��� ��&�� &����
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��� ��&� ��G         

  ���&G �G���JJJJ> ��� �&�� �'	���� &������ ~�& !��&� �� 	�0

���&���C�&�0 �	��!�� �� 	�� ��&0 �&�� ��G��� ��&�C��&0 ���&	�� ������ ��&�� C Ad���
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 �������� ���&� ��� ��� Ap�� �G&� E��� ���&� ����& ���&��� ��� �����
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J  �� ��G ����p� ��G&	�� �	�&�& A�E� ���� �&	]���� �&	���� �Ed��� ���
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 ������&� ��&	!� �� ���� ��& &E���� �d&�� ����� &	; ���&��� ��� �� �&��� �	

N�	���� ��&���� �&	]��G ��&�� ����� ����&��� ~�& �	�0 &���  ���&��� ��� �� �� ��G
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�	��ZE���& &����   0	d� !�D 	�	�@	���� CJJJ`> ��p ���&��� ��� �� �&��� 	�0
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��&�E�� ��	�E�& E������ ��;� ���� &���� C��		�� >E�� �� q&]�E� ��� ��G C �	��
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 �����@��� �G��� ����� 	�0 �0�E� ��� ��&
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�&	�G A��	� �E&� ��� ��� ������ �0��@& C ���&& BE	����� �	���
�� 	�	 �	�� ��� ��G
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�������� ������ �@������ ��&� �� s		���� �D	 �&	��� ��   
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���
��& &	�G �0� 	�0� � �'
�� �& C ��� ���� 
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 �&� ����d	�� s���� �	��E��� ����&0 ���� ��&&�� 	��� �� �'
��� ��
&�� ���

>�	��C �0 &���� ���6�	��� 			� �� �'
�� BE
 �� ��&&�� X	��E�� BE
 �� �E&�

��&���� ���� B���E� �	��� ���
 �� �'
�� �� ��	�0 ����� ���� �	���E� ���
���  

4�� �	��� �	���  :  

 	����  �	����  ��
��� ��� 	�0  ����� ��
� ��� C �	�	���	��� �	&��&��

 C ���	�	G �	�	� ��� ��	� �� ��� C s��&�� C s�	� C �	&�� ��
� �� C ���&� X�� ��

 ?E&�� �&��
� ������� �� �0��@� �� ����� &
� N�G ��� C �	��� � ��&��G  ���

� �� ��
� � ��	&�� �� �&	�G ��E� 	�0 ��6� ��� 	�	 ���p��& ?������ �� ��	Zp ?E

 ��	&�� �� ���	�� ������ ���	& �� �� C ���E�&��� ��	��� � ��G �	��� ��&0

�	�����CJJJJ> �� 0��
� �� s���� ?���� �0 ����0 C �	������ ��
���

��&& s��	��  ��	��� ������ �		�� �&	]� ��Z� 	�	 �	�	���� ������� *��&��� ��E� 	�	 ��

 �&������&6 ��& ������� �������� B��E�� ������_JJJ   

 ���0 ��&	��� '	�� ����  ��� ���� ����
�G�  B��	��G ���	��� ��& X��E� 	�0 0��� ������

 ���	� �	��� 	���� �	& ��
�& D	 ��	��� ��� C ����� �� �&	�G ��E� 	�0 �	��� N��	�� C

 ��&�	E�� �� ��'	� �	��� �	&�� �� X�&� 	����� ���	�� 	�	 �	��� ��'6� s	�&� 	�0

 �]d�� &	E�� s	� ���	0��E�   

����� ��E��� �&0 �	� �E�
� �@	�� �0�&����� �&��
��� ��&	��� }���� �� �

�����G ���� �	�	���� ���@�� ������� C ��&��� ��� ��& s���
� ���� �&
E� ��������   
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�E� ����� �&�Z	& �� ���6���� ��&	��� 
���
� ������ �&��&��� �&����� ��	&�

�� ��	& �	�'
�� �&���0� �� ��� 			�B��0E� ��� *�@� 	�0 �0�E� ���� ��&&�� �&         

�	���   �	��� ������:                                                                      

 
�	�	�E ��	�� �	���� &��&0 �� ����� �		�� ��Z�'6 �0 ����0 �	���C  ?	G&� �

 �]	��� ��D �	����� >�	&����� ���	�� �� ����� ��� �	��	�	��� �	��&�� �� ��&	���

 �	��	�	���      �	���� 	�0 �	��� �� ����� �6��� C :  

  

J  �	���'	&�� ������ � ������ �	���'	� 
���  : 
 

 �	��� 	�	 ����� ��
�� �� D	 C �	��� ����� �6�� �	�0 0���� ��� ���

 ���� ?�E� ��� �		�� 	���� 	�	 �	��� s	�&�& !�D� �	��� �	&� � X�� 	�0 ����

 ��&�� ��� 		�� ���� �	 ������ ������ �	&� ����� ��&@&� C �	��� 	���� �	& �D�@�

p� �� �D	 ������ ����	�E 	�	 ������ �&����& �&�� �� ��� C �	��E ����� ��	�	 0	

 �E����   

  

J �� �������	��	�	�   ������	��	�	G �	����   : 
  

 ���&� ��6�� �&0 ���E���& �	&�� C �	��� ��Z�'6 �	& ���&� ��� ���

 �� ����JJJ  �� 	�0� ���&� �6�� �&0 ����� ���	� ������ C ���Z� �6��``J 

 C s��& �� �D	 ��	�0 ����� &	E�� >��&�� �&E��� �� ��� ������ ?E���� ���Z� �6��

 ������ ����	�E 	�	 ���� ��   

�� �&� ��� �	����� ��� ��	@�� �&	��� ��	�
�C ������
 �� �G�����

�&������ ������& ����� B��0E� ��� �� *�@&�� �&��� 			�� 	�� ����'	���  

  

�����  ��&	��� �	�	���� _��
�� :  

J �������  : ���&� ���	���& ���	��C ���&�� ��G ����	�����CJJJJ ����&�	�&��                                                                                        
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������� ��&� ��&��� N��� �E@�� ��	& X� �	��& �	����� ���@���� �&	���

�� ����� N��� ����  	�0_JJJ   

  ��E&� �	��� ���	�	� ���� !�D �� ?�E��� C��G ���G �	� ��0�� �		�� ���	�	�� s

������� ��'� ������&� 
����� ����� ��� ���G      

 ���&� ��&E� �6�6�0�� ��'
�� �E@�� ������ �� �E	�� ?�� ������� ����� ��

0	&@���C �	����� �	��0 ��&E� ����&6� �&	��� &E�� �� ?�E�� ������� 0�p �� ��G

�� ���& �&	��� ���&� �6�� ��&�� ����� 	&!�� ���
 *�� 	�0 Xp�� ��&� �

���� �� 		����& ���� 	�� �	��& 
�	@����C��	� ���� ����'�� ��	� ���&0C s��G �D��

����� �������� ����C�&	�p �������� �6&&&� s��G �D	�C �� �� ������ ���� ?E�� ���

 
���&	� ����� ����'�� ����   

J  	�&	�� ��& ?������ ��&@��:   

 �� �	 	�&	�� ��&E� ���&	�� ��p&�� ��& ?���� �� �&	��� ��	�E C ��� X6&��

�	����� ?����� 0�p�:  

� �&	��� �� ������� ������ �	�G Cq�&���� ��& �&E� &!G� ����@� ���&!��                 

� �&	��� ��� ]&��� ���� ���&	�� �6�� C              ?����� ��� ?�E� ���� ���         

�&	��� ������ 	�	 !�D ��� ������� ������ �� �	�G ��6� X� ���&	�� �6�� ���� �D	 ���                                                                                                 

�	�� �� q&	�� ��& �	�P� ����� ��& �&E��� �6�� 	�0 B��E��C��& !�D� ��	�0 �&d

���� ����& C�	�P� �&E� ����� 	�0 !�D B� Ap�� �	�&�� ��� ��G �����              

 ��'	���� �	� �� ��&	��� �	& �E�
� !��&� �� �&� Ad�� 	�� ��� C !���� ����

���	�	��C	�&	�� �6�� !��G� C �� }���E� ��� ��	� >�
�E� ���� ���@��� s&��
� ������&�

�&	��� 
���&��� ���'	����� 
���
�� �� ���E�
�  

��
�� ��&	��� }����  :  

 �&��
� B���� ����� ��� ��� ?	G&���� �	�	��� �	� �� 0��
�� ��&	��� �����  
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 s���
� ���� �&
E� �������� �����G ���� �	�	���� ������� �E�
� 
���� ��&� �0�&���

��� ��& ��&���                                                                         

   }���E� ��� ��� ��� :  

J  ������� �&	���:                                                                               

A��� �&& ��� ��D ���C&��E� ��
&�� �	& �&��� �	� �� Q&���� ���
&� ~	&E��  

�&	��� ���!G� �&E���� ����E��� �	� ��                                                     

 &GD ��G N��	�� ���	G&� �	� �� �����	0CJJJ`> 	�0wJ �		���� ��	�E�� ��C ���

��&�&� &	; ����E� ��� ������� 	�0 ��0�E��� �	��p�� ������_JJ                         

 �	0�&�� ���E� ���&� ��6�� �	& ������ ���&� ��6�� �� ��E� �&	��� ��� �� �	�

��
&�� �� ~	&E�� &��E�                                                                  

��&�� ��p&�� ��� N���&�� �� ~	&E�& ���	�� ����� ���� �&	��� ��� ��&� ���C &���� ���

 
��6 �		�� ���	�� �� ������� 
�&�� ��&	��� }���� ��6� ��C ����E� ��0 �� >�
�E� !����

&����������� ����
&�� ��@�   

J  ��&�	�� �&	���:                                                                                

���6 ��
&�� }���� ��� �� ���C�������� �	���& ���	�� 	�E�� C ��D �&	E ���

�� 
����;� �&	�G ����E� �0�&�� ��&�� �� ��	�� �	�G ��	�	 ��d�C��� ��&�E� �� ��E� � ��

�� �D	 &��&� ���E �&	���� ���&	�� ��6�� ��D �	��0 �6�� s]�&           

 
���&	� ���� �G �� �6���� �&	��� ����C B��	�� ����� ]�E� A�� �� ���&� ���

����E& ��	�0CB��E��� ������� �� ����� ����&� �Z	� 	�0 �6�� ���  ����� �� �����

&	��� �����	�0 �]d�� 	�&E �0 �C��� ��G	�� 	�&E �0 ���	��� ��  C ������ ?�� ���

 ��	0 �&GD ��G ���� !�D ��� &��E� �����&JJJ`>C_J`  �	��G� �� ����	� ���

���	��  
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`  ��d	��� �&	��� :  

 �&	�& ���	�� 	�E���	������  ���� ���� �	� ��
&�� }���� ��6� �� ��� ���

��������'6E� � C�	��0 ���&� �6�� �� ��E� �����  

�		� s��G �D	 N���� �� ~	&� ����� ���� ���� ��&	@�� �&&��� �� �&	��� ��� 
�
�E�� C

�	����� ��&	��� �� ��d	��� �&	��� &���� ����� C �� ��&	; �0 �&	��� ��� '	��� ��G

����Z�'6 !���� ?�E& ����E��� �� ����
& ��&	���C ��G ��	Zp ������ �6�� ��D ����

��	�� ��
&�� �� ��0������ ����� 
��6                                          

 >�����& ���
�� ����
&�� ����E� ����� �	��!� �&	��� ��� ���� >��
���� �	� �� ���

 ��&����E�Gq��E 	���&E�� ���GE��  

��	� ���
�E��� ��&	���� ������� ��� 

� �� ��� C 
��6 ?��&��� �� ��� ������ �&	�

�	����� ���&�� ������� �	� �� �	��� 
���
 ��� ���� ��&���� ������� >��
���C ���

�����0� ���
 ��	����	 	�	 ���	� � ���� �	� B�&EE� ��� �� �����
��� ����&�C !��G�

����
��� �����	�E� ���	�&�� ��������� 	�	 �6�	�� ��� ��&	 N� �� �C ���� �Z	�� ��

��	�0 ������ �	����� _�
C ��&�E 

�� ��&����� !�D� ����E& ��	�0 B��	�� ���� ��G

��&�'
� ������  '��@�� N��&	�� B������ �!�                             

 �&� �d�� �@� ��0����� ��&	��� ������& ��� ����	 �� ���
�E��� �	����� q&E �� }

B��0E� C�����
��� ��&	� ����'	�� �	�&E ��� ��� �	�  

������@  �	����� q&E&���	� 

������G ��� �	�'
�� ��&	��� �	���� q&E ��0 �6��:  

J  �]d�� �	�&E  

     �&	]� �&G �� >��&�� �����& ��@� ��0 ���� 	�0 >�	� ��	& ����� �	�&E ���

 ����� ?E� �	�P� ���6 ������ ���	� X� ��@&�� ?���6 	�0 �]d�� �E ��� �	��� ��

P* 



 

������� C !�E�� �		�� B���� 	�0 ��	��� ��	& ?	E��� �]d�� �	��0 ������� ��	&�

����� �&	&
                                                                                         

�&�E&�� �� ����&� ���� �� ��&� �&	E �	�&��� ��� ?�����C ���	��� ����'�� �&	��� �� �	�

��&� ����� N��� ����� ��	��� �� ?�E��C �p&0 A��� ����� ���6 �&	��� s��G �D	 ���

�	����� ��&E� 		����  

J &E                                                                                     B��	�� �	�  

 ��E� �E ��� �&��� �Z	� 	�0 ��E�� �	��� �� ���� �
� 	�0 >�	� �	�&E ���

 ��0�� 	�0 0��� N��E�� !�� ��� �	��� �� B��� ��0 	�&E �0 ����� �		�

�����C ���& ��&��� ��������� ��&& �� ����&�� 	�� N����0C ����� ��E� !�D ��&�

 ����� ����� �	�E�� B��	�� ��� A��� �		& ���&���� �	����� ����� ���& �6��
��

B�	�� C�	� ��� �	�	���� ���Z	� 	�0 B��	�� Q&�� ���	���                                    

}�� 	�	 ���	� �	�&��� ���& �	������  �	��� B��� 		��� � 	�� ������� ���� �	��� ��

�&	��� ����� 	�0 ���	�!�� ��&� ��&E�                                                   

>��
���� ������� q&��� �� �	�&��� ��� ���� C ����&��� &	����� ����� �� �0�E� ���� ��G

�	&������� �	������� ��� ���
�  

` ��� �	��&��� �	�&��&����   

 ����&E� 	�0 �]d��& ���		�� �E ��� �	��� �� *����� X�� ��0 	�0 >�	� ��� C

������� ����� ��&& ����� 	�� ����� C 	�� ����� ��0�� �� �	�&��� ���& ����� &��E��

����C ��� ��&EE� �&0 ����'�� �����& !�D� A�E�� ����&�� ?	����� �	��0 ���� �E �E

����� ����&�� �	���  �� ���
� �	��	��� �&��
� ����� ��0 �� �	�&��� ��� A����

��&� �&	���� ����E� C�&	���� �	&&�� ������@��� X������� ��0 !��G�                                          

` �� �	�&E�@��  

�	�&� 	�0 N��	� ���� �0 ����0 ���C�	��� �� ���G �	�0 Xp�� N��0 _&� C

�!��	�� �	�	���	��� �������& �� >�	��& ���&	� ���� ��&� _&��C ��@��� ����� ��&E��
P* 



 

 !�E��& ����&E� ��&&� �&	��� �	��� �� ��	�	� ���� ����& �&	��� 	�0 ��'
�� �]d�
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�E�� �	�&��� ��� �6��	� ��� �	������� �	��'
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�&	���& ��	���� >��
���� �	�&�& �	��G ������ �&�
 �� C }�&� ���	� �	�&��� ���& ������

����� ��& ��& ��	���� ���	��� ��'
�� X	��E� ��� ����&� ���&� ��D �&	��� �� C ������

 	�0 �����	& �	�&��� ���X�&� s�� �� �	�'
�� ��@�&��� �� �&	�G ��	�G ����	                                                                                  

w �� �	�&E?�                                                                                    

 �&
� ���� N� �� �� ��@�� �� ?���� ��0 	�0 �	�&��� ��� >�	��C '�@� �E ���

 ��& ��E�� 
����� ��;�&&�� #�� 	�� ?���	�� �
�� ?��� ����� ��� ���� �		& �&	���

 ��	&� ?��	�� �
�� �� ?	E� �E ��� ��;�&&�� �G ����� �� �G���� ��	�0 �]d��& !�D

������� ����� 	�0 !��&                                                               

  �	�E� ?���	& �����'�& !�D� ��]��� ��� �� �����
��� ���� ��	E& �	�&��� ����

 ���� ��	�6 B���� 	�0 ����		� ?���	�� ��� �� ?��� �	�&E 	�0 �������� X&���

?���� �� �����
���                                                                                              

J                                                                            '	�� �� &&	�� �	�&E  

 �Z	�� �Z	� ��&� �
E� �E ��� ���	��� ������ �	��� �� ���G '	�@�& �	�&��� ��� ����

��� ����� 	�����0 ��&��� ��C����&�� ����� �	��� ����'�� B�'� �E ���  ��� >�
�E��

�'
�� �� �	��
��� �	��	&��� �	��&&�� ��� �� ������ �� �	�&��� C �����
��� ���� ��� ��G

���	� ��E� ����� ��	E��� B���E� ~�& ������ �	&&�� �	&&��� ���� �� B�&EE� ��� ��  

� �	&�E�� q&��� ��� 
����
���� 
�0�	� �	����� q&E &!G� �C �0 ������ ��	�	 ������ ���

�'
�� �&� �	����� ������� !��G� �!	&� �	����G�� ������ 	�&E                      

!!�!�������  ��	�
�� ��&� Q&� ������� ��� 		��� BE
 
��6 ?��&��� �� ���

� �	�&��� >��
��� �� �E&� �&��� q&��� ��� 	�0 �&�&�� ��& !�D� ��� �	��� ����&� ���

������ ��� �� �� ���&�� �'
�� �	��� �� ���&����  

PP 



 

��-��:  ��	���� �������� :  

 ���0	 �� ��&� qE���� ������ X	��E� ���� �	����� ������� ��� �� �	&�E�� �������� ���

������ C 
����� ������0�& ��� 
E0�� 
��6���G� ��& 			�� 
�	��0 ����E� �� ��� &�

�	0�p����    

 }�p��& 	���� ������ �0 �	��� ��&E� ��&����� �� ������ ������ s�6�� �	�

������� ���C �������� ��� !��G� }�p���� ���& 	���� �!��� ������ ��6� >�0 ��&��

E@��� &	����� B�@� �� N&	������ �&&�� ��&�� �0 ��	�� �����C ����0�  ��6 B��� ������

&�G�C �� ���& ������� ������ q&��� �������� �� �0��@� 	�0 ������ ��� �	��

&
�&C�� �������� !�� ��� ��&��& 	���� C�&&�� &	����� �0 ��	�� �&
��C ~�& �� ��G

�	&&�� ���@��� ���G �'
��& �	����� B�@� �0 ��	�� �������� ���C����� >�� ����� �

����&�� ��� ���0	 B�@� �� ��&� ���&����� �������� ��� X�@&   

���E� ������� 
���� �������� ��� ������ ���� �	�� C������ �	&�� 	�0 ��� :  

L��@���!�����:  ���������3��NIIIIR� ������
��!����@��@@����!��@��8@

�!������ ������� ��!��� �	�8��� <@���  C ������� ��� BE
 �� �!����� �����

������� ������ ����� �	��� �� B�&EE� >��� 
���
 ��  ���&���� C s���� ���

 �� B�&EE� >��� 
���
 	�0 �&����� �	��� �� ��	�	��� �&���� ��&��� �!�����

�����0� �� ����
� �0��@� �	�	� BE
C �!����� s��
��� !�D 				� �6� ���  �����

?�&@��� �E ��� B�&EE� >��&� �	�	���� 		������ ���E���  ��E�� �� �!����� ����� ���

�&��� ��� 	�0 �&E���� ��������  ������ �	���� ��&�� >��&� 	�	 �������� N&�&��C �E ���

 �&
����� ���&��� ���&� �� ��&�� &���� �0 sE�	��	����&�� ���&��� C� �0 ����� ���&

�	����� ����	E	� ���� B�&EE� �&0 �&&�� &	����� ���  

   s���� ���� B�&EE� >��� 
���
 	�0 �&���� �� ������� ��� �� ������ ��&��� ���

 	�&E �0 ������ ��	�	 ���� ���� �&
E� 
���
�� X� ������	� �E ��� �!����� ���

X������ �	���  ��&�� ��0�p�� ��� �	� N&�&�� ��E�� ���6 �� �d�� ������ ��&��� ��G

��� ���&�� �&����� �� �!����� ��� s�&�� ���� ��0�p���� �� B�&EE� �&0 �&&�� &	��

PQ 



 

�� �d�� ��� N&�&�� ��E�� ����&�	� �	��	�� ������� BE
 �� ������                           

      

�	�������!�����: ��������73���NIIIIR� ������
��!�����!����!��������	!��������

�@����������7��������
�����	���������	!���	����<!����!����
������
������������ 

������� ��� ����� �� ��G�                                                                              : 

J                �&
����� ���&��� ���&� B�&E� ��&	��� 
���
� ���� 	�0 �&����  

J  �&������'�� ��E&��& �&
����� ���&��� ���&� �� �&&�� &	����� ���� ��� 	�0 

`  ��	E	� ���&� �� ���&�	��� X� �	��� ��� ����� 	&��� ��� 	�0 �&���� ��	&���

��� �   

B�&EE� �&0 �&&�� &	����� >��&� 	�	 N&�&�� ��E�� �� ������ ���� �	�� C 
���
�

�	&&�� B�&EE� ��&	��� C��G  �	�	�� ������� ��&�� 	�0 �&���� �&���� ��&��� >�
���

 ���	��� ���	��� C X���& �&	0 BE
 ��`JJ��� ����  ��&��� �E��

X&�&��C���
���C�	��� �&	0 ��p ����	�
� �� ���� ������� �0��@�� �����&�� ���E���                                                         

�� ������� ��� �� ������ ��	�	 ���� ���� ����&�� ��� �� ��G� ��� :  

J �&	�� ��&�&& �&&�� &	����� ��� ���&� ���	� ���� � C B�� �	��� ��� ����� ��

� ���  	�0  q�&� ��D ���� �6���	����	  ��&	��� ����� 
���
 ���� ��

&EE��	&&�� B�                                                                                        

J  ��&	��� 	�0 ���E� s����� ���� �	&&�� B�&EE� ��&	��� 
���
 ~�& !��&�

��&�� �&
����� ���&��� ���&� B�&E�]�E� �
� A	�E��� C ������!��� Xp��� 

&E�� �� *�E	��&������ ������� �  

` ���&��� ��� ��&	��� B���� 	�0 �	������ ��� ��Z	��� *�E�                                                                                                                            

`  �� ��	�#� �	������ ���E��� 	�	 ��&�&� ���&��� ��� �� B�&EE� �� *�E��� ��  

 &�& ���&�N                                                                                          
PR 



 

w  X� �	��� ��� ����� 	&����� � ��	&���  ��� �� B�&EE� ����	 ��� �� ���&���

��&
� �� 
����
  

 ���& ������� }�p��& 	���� ����G ������ ������ �������� �� ������� ��� ����

&	�G C �����E��� �Z&�� ��D ��� �	����&�� ���&��� �E�� �&&�� &	����� �� �	�� ���� �	�

�������� ������ 	�E� ����  

�������� �!�����: � ����W	8	W���NIIIIR� ���� �����
� �!�L�� ������ �	!����� ���

L7!��������������!����!�����7������L	����������������L!�����  ����� �� ��G�

������� ���:  

J _�
 ���& �	E&&�� ��E�
�� �� �	���� �	E	&&� ��	��G �&&�� &	����� �	���     

J �E&&�� 	������ 				� �� �&&�� &	����� &E� �0 0����                               

`  �	��&��� �	�
�� �	���&��� ?���@�� ~�& �0 �	&&��� �� �&&�� &	����� �	��� ��	&

��� ��������� ���;�� ��	&��� �E��� �� ���	E&� �� ����                           

 �� �&�&��� �&&�� &	����� >��&� 	�	 N&�&�� ��E�� �� �!����� ����� ��� �����E� ��p

���E��� &	�����C&	������ �&�� �	& ��E��� !��G� �&&��C &	����� �	6����	� 	�	 s�&�� �E

�&&��                                                                                         

�!����� ��	�	 s���� ���� ����&�� ��� �� ��G�:  

J�&&�� &	����� �	  &E	� ��� ������@��� ����	�� �	��&��� �������� �0 0���� �� �0�E�

���� �������C���	�
�� �
����� ��&���                                               

J�	&&�� �	&&��� �	� �� ���&@��� ��&��� 		��� ���� ��� �	��� BE
 �� &���  

`  �&&�� &	����� �	��&��� �	� �	&&�� B��0E� �&�	� C����&�� �� ��;�� C �	��� �����

&	����� 	�0                                                                   

PT 



 

 �� ���� �� q&��� ���� �������� ���0	 �	���� �&&�� &	����� �	��� &��� ������� ��� ���

 ��&�� B�@��	&&�� B�]�E� B�@� �� ��C �0 0���� ������� ����0� ������ 	�E��� ���

�'
��& �	����� B�@� �� �&&�� &	����� �� ��&��C �� ��	� �
�� �� ���� ���@��� ��� ���

�������� �	���  

��
����� �!�����: �����\���NIIIIR� ������
��!�����	!>>��� �		�2������	�����

������ �	����
� �7!������ �!����� ��!��7�� �	����� ��������� �	����� <@���                                   

 �	&	G� ��'
�� N��	�� �	����� ��	&	� ��	����	 	�0 �&���� 	�	 ������� ��� �����

!���� �����&� �� ���!�� 0��� ���	��� ��� �	�	������ �	&&�� �������� �	�&� �� �����

 ������ ����&& >��
���� Xp� BE
 �� !�D� �������& >���� �	����� �� �������� ���&���

������� ��&� 	�0 ���� �'
��C �	��&6�� ����E� 	�0 �	&���� ������� q&E�

�	�	����� ����������                                                                   

 X����� �� �� &	]� ����� 	�0 ����� N��� ���&@��� ��&��� �!����� s��
��� ��� &	]����

X&����  �&&�� &	����� �	��&� *&�� �	�	� 	�0 N&�&�� ��E�� �&���� C ��&	��� 
���
�

���� �� ���E]��� �	&	G� �		��&��� ��&�  �	&&�� �	&&��� B�@� �� �'
�� ������ ��&� &

������� �	����� ���	���� �	����� �	����                                                                                                

 �� �&	0 	�0 ���&@� ��&6	 		��� ���	������ ����&�� �� �0��@� s		� ��� ��

]��� B��&� ���&GD ��GJ`JJ_C��J`J: �� ����� ���	����� ���� ���E� �E	�

���&&� ��� 	�0 ��� ����&& BE
 �� ������ ������� �'
�� ��	&	� ������C ��G �	�

 ��	� ���E� ���	�� ����
�� �� ���	����� ���E� �	& �	����	 B�� q&� !��&� �	&`J  	�	

wJ  �&�	� �� ~&
&��� ���E� ���E� ���JC``  ���� N����� ����
�� ��

���E�C B�� ���� ��E� �� ���	�� ����
�� �� '	����� ���E� B��� k�& ��GJw  	�	

JJ  �	& *��&�� ���� B��� �&�	� ��o`  	�	ow N����� ����
�� ��   !��G�

 	�0 ������� �G� 	�0� ������� ��� k�& D	 ���	����� ����� ���E� ���E� �� �E	��� ���

 �����	�� �� �6��JCJJ  ��w  �����	� ���Z� ��E&&wJ  k�& ��&	& ���	�� ����
�� ��

 �����	�� �� �6�� 	�0� ������� ���`CJw ��w  �����	� ���Z� ��E&&JJ  ��

N����� ����
��  PU 



 

 ����&& ����� ��� ��& �	��E� �� ��� �6�� ������� ��� ����� �� ������ ��&��� ���

 �&��
��� �	��&��� ��	&	��� 	�0 N��	� �E����� �	����&���	� C &	d	�& ������ >�� �	�

 �E��� ���� ����� �	���& �	����� ��	&	� ��� 	�0 N��	� �	��� �&	�� �	E���� ����

@� �� �����
��� 	��	�����&� �	��� �&&������� ����� 				� �� ��E� 

����>��� �!�����:� ������	����NIIIIR� � �����
� �!�����	!>>��� �	���!��� ��	�����

�	����
4���!�����L	�^����������	!�����L�������� C������� ��� ����� �� ��G�:  

J 	����� �� ����	�� �	��&��� ��	&	��� 	�0 �&�����	�'
�� �E             

J �	����&�� ���&��� �	�E�� ���E� &!GE� ����	�� �	&	��� ���	�                         

`  �	�'
�� �	��&��� �	&	��� &E� ��&��� ��'
�� B�@��� �� �	����� ������� �� }�� ��@�	

�	����&�� ���&��� �	�E�� �&&�� &	����� 	�0 ����	��  

       � ������� ������ ��p� N��� B�E� ����� X� ������� ���� �	&�E�� ����E� 	&��

�	���& �	����� �� B�&E#� ���E��� �	��&��� ��	&	��� 	�0 �&���� 	�� ���� N���� �	��	��   

  ���&@���� �&���� ��&��� ������� ��� ���0	 �� ������ X��� ���  X	p����� ��� ���

�� q&�� �����&&�� &	����� >��&� N&�&�� ��E�� �� ������ � CB�&EE� ���C ?	���� !��G�

�E@��� &	����� �� B�&EE�CB�&E#� �E@��� &	����� �	6�� �	���� C �0��@� 	�	 ���p��&

 �������& >���� �	����� �� ��'
�� �	����� �	��0 �� �	� ���� �������� ��                             

������� ��� �� ������ ��	�	 ���� ���� ����&�� ��� ���:  

J  ���&��� �� �	���� ��&��� �	�E�� ���E� &!GE� �� B��	��& �	����� �	&	� �	

 B��G	 �	� �� !��G� 
�	&� ����� ��&
	 �	� �� �'
��& �	����� �&0 �	����&��

����	&&�� �	&&��� ��	� ��	��� s���� �� �	�'
�� B��0#� ��&                                

J  �	�E�� ��6E� �� �'
��& �	����� B�@� ����� �&0 �	�&&�� X	p����� ��	�
�

�	����&�� ���&���                                                                                      

P% 



 

�� X� ����&�� ��� ����	�& ������ >�		�� ������� ����� �� �	�	 ����� C��� �&� �	� ���

 �	��� !��G� �	����&�� ���&��� �E�� ���E��� �	��&��� q&��� ��	�
� 
��6 ����� �� ���

�� ��� ��� ����&��� X	p����� ��	�
� ������� ��� BE
 �		��� ��	�   

��� �!������!���:  �����_��@NIIII� ������
��!����<!����!	
���������!���

@��@@����!�����������!>>���<	�2������� C 	�0 �	��0 �&&@� ���& �!����� s��� �	�

 >���� �E@��� ��'
�� �	����� �	& �	&&�� 
���
�� ����	�� �E��� �� �0��@�

B�&EE� C ���� ���� ���� �E��� �&	0 s	�!� �� �	� �!�� ��� �&��
� �	���� ��&�

 �� �� �	�E��� ���0�w  	�	JJ  >�0 C �&	��� ��� �@� k�& ���`wJ �	��� C �&6 ���

 �	����� q&E *&�� �	&�&���� ����	��� �� �0��@� ��&6	 �&&@��� 		��� ���

��'
��C�� ���&� �� ���� q&��� ����                            :  

J 	����� �	�&E                                                            �&	��� 	�0 �]d��& �  

J  B��	��& �	����� �	�&E 

`  �	&	��� A��&���& �	����� �	�&E 

` �&	��� 	�0 �E����� �	����� �	�&E 

w ����� A��� ��&E	 �� �������� >��
��� �	�&E 

 �&���� �&	��� ���&@� ��	� �!����� �&6� ��G �E ��� ���� ������� �	&	G� �	��� ���
 	�0

�	����� �&&@��� 		��� ��C �&&@��� ����� s��6 ����&�� ��� C ��� s���� ���� ����&�� s��G�

������G �!�����: 

·  ���d	�� ���&� ����� ��w  	�	J ���&� : ���&��� ��� �� �&��� ����

��� ���G �� �]d�� �	�&�& ����� �	���& �0��&� �	�&� 	�	 �����	�� �&	

���	��C �!� }�p���� �0 �	6��
�� ����p��& ���&��� ��� �&E ���� ��G

 ���	 �� ������ 
�'�� �	&	��� B��	�� �� �&	]��� ��&��� �� �0��@� Xp�

���'�� C >��
���& �	�'
�� �	�P� �0 &	����� �	�&E �&���� �E�� ��� ���

� �&	��� �� �]d�� �	�&E�	&	��� �	�&��� >��
��� �   
Q* 



 

· �����&�� �	����� �� 	��E� �0�@��� ���&� ����� ��o  	�	J ���&� : ��� ��

 ��		� ���� ���&� �@� �]d�� �	�&�& ����� ��� �D	 �&��� �� �@� ���&���

�0�&�� &	;� �&	]� ������� C �� A	�� ����� B��	�� �	�&E ����
��� �&0�

� }�&���� ��&	�� ��G �	&	��� B��	�� �� �	�E�� ����� B���� ����	 �� �����

���	��� A�E��� �	����� EG �� B��	�� �G&� ��&E	 �� �d�� ����� C ��	��
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· �����&�� �	����� �� �	��!�� �0��@��� ���&� ����� ��J 	��JJ���&�             :
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 ��� �� ������ ��	�	 ���� �����  �������                                                                                              :

  	��E� �	��
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�� ��&	& C�E@��� �	����� B�@� �� �&&�� &	�����
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�
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· ���	������	�@�:  
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 	�0 �&���� ������� ��� �&&��  ���&��� �E��
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�& ������ �� ���

 !�D� C����&�� X�6� �&&@��� 		��� ��& ��	� ���� �	�&��� 	�0� C������� �	��� 	�0
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· ���	�������:  
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 E�0 B���& �	����&� �����JJ  �� ���&� ��� E�0
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